
 
 
 



 
- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 

или иных законных представителей;  

- информирование родителей (законных представителей) и детей о здоровом 

питании.  

2.3. Комиссией могут осуществляться иные мероприятия родительского контроля за 

организацией питания обучающихся в рамках действующего законодательства РФ.  

2.4. Комиссия осуществляет родительский контроль за организацией питания 

обучающихся согласно Плану (графику) мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся Указанный План (график) включает мероприятия, 

указанные в п. 2.2 настоящего Положения.  

2.5. Организация родительского контроля (работа Комиссии) может осуществляться 

в форме анкетирования и опроса обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся (Приложение 1 и 2 Методических рекомендаций).  

2.6. Итоги проведенных мероприятий и проверок оформляются Комиссией в форме 

протокола и (или) акта. Протоколы/ акты сдаются Комиссией для хранения заместителю 

директора по воспитательной работе (Приложение 1)  

Дата проведения мероприятий и проверок заносится секретарем Комиссии в Журнал 

посещения родительского контроля (Приложение 2).  

Протоколы/ акты, журнал хранятся в Учреждении согласно номенклатуре дел.  

2.7. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях (родительских 

собраниях) и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации МБОУ 

«Орловская СОШ». 

 

3.Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

3.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся обеспечивает 

участие в следующих процедурах: 

- общественная экспертиза питания обучающихся; 

-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи; 

- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

организации и улучшению качества питания; 

- участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся. 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

4.2. получать от работников пищеблока информацию по организации питания, 

качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях старшего повара по обеспечению 

качественного питания обучающихся; 

4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 

присутствии не менее трех человек на момент проверки; 

4.5. изменить график проверки, если причина объективна; 

4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 



4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до коллектива, обучающихся и 

родителей. 

 

5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

5.2. Комиссия выбирает председателя. 

5.3. Комиссия составляет план-график контроля по организации качественного 

питания школьников. 

5.4. В период карантина, пандемии и других форс-можорных ситуаций в состав 

комиссии родители не входят. 

5.5. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительские комитеты. 

5.6. Один раз в четверть комиссия знакомит с результатами деятельности директора 

школы и один раз в полугодие Совет школы. 

5.7. По итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для отчёта 

по самообследованию образовательной организации. 

5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один 

раз в четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не мене 2\3 ее 

членов. 

5.9. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путём голосования и оформляются актом. 

 

6.Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность на невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 

6.2.Комиссия несёт ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

 

7. Документация комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся 

7.1. При осуществлении родительского контроля за организацией питания 

обучающихся формируются следующие документы:  

- Положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся;  

- приказ директора об утверждении Положения о родительском контроле за 

организацией питания обучающихся;  

- приказ о создании/ составе Комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся;  

- План (график) мероприятий родительского контроля за организацией питания 

обучающихся;  

- протоколы /акты Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся; 

представления Родительского комитета о включении в состав Комиссии родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

- журнал посещения родительского контроля;  

- иные документы, образующиеся в ходе родительского контроля за организацией 

питания обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская СОШ» 

 

 

 

Акт №___ 

проведения Комиссией по контролю за организацией питания обучающихся мероприятий по 

родительскому контролю 
  «___»________ ____ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии ________________________ 

члены Комиссии _______________________________________________________________ 

 

проведена проверка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню. 

Проверено: ассортимент продукции и меню. 

В ходе проверки выявлены следующие замечания ________________________________ 

ИЛИ 

В ходе проверки замечаний не выявлено. 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: _________________________________________ 

Председатель Комиссии:            ________________/________________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 

Члены Комиссии: 

___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 

___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 

___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Орловская СОШ» 

 

 

 

ЖУРНАЛ посещения родительского контроля 

 
№ п.п. Дата проведения 

мероприятия 

родительского 

контроля 

ФИО членов 

Комиссии по 

контролю за 

организацией 

питания 

обучающихся 

Краткое содержание 

проведенного 

мероприятия 

    

    

    

    

 


